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Способности имеют большое значение в успешной деятельности спортсме
на. Способности формируются, развиваются и проявляются только в дея
тельности, и только в такой, которая не может осуществляться без нали
чия этих способностей. По отношению к знаниям, умениям и навыкам спо
собности выступают как некоторая возможность. Чтобы эта возможность 
превратилась в действительность, требуется много усилий и определенные 
условия. 
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Одной из важнейших задач психологии является установление зависимости ус
пешности спортивной деятельности от индивидуальнопсихологических особенностей 
личности спортсмена. Большое значение в решении этой проблемы имеют способности. 
Психология подчеркивает, что способности и умения образуют единство, но не тождест
во. А так ли это существенно? Если допустить, что способности тождественны навыкам, 
тогда результаты первых соревнований стали бы окончательным и не подлежащим об
жалованию приговором способностям. Между тем факты свидетельствуют об ошибках, 
иногда трагических, иногда забавных, которые совершались с людьми, намеренно или 
по неведению, отождествляющими первые успехи в том или ином виде спорта и способ
ности. Можно привести пример с чемпионом мира лыжником Юрием Бурлаковым, ко
торый при поступлении в спортивный вуз не был зачислен в число 15 спортсменов од
ним из авторитетнейших тренеров для прохождения учебнотренировочных сборов. А 
был направлен в сельхоз отряд как менее перспективный спортсмен. Каково же было 
удивление, когда он уже в этом спортивном сезоне стал победителем Первенстве стра
ны, а в последствии чемпионом универсиады и мира. Успехи же отобранной перспек
тивной группы были намного скромнее, лишь единицы стали мастерами спорта, осталь
ные довольствовались еще более скромными результатами. 

Говоря о способностях, мы оперируем такими философскими категориями, как 
возможность и действительность.  

Способности человека – лишь возможность для приобретения знаний и умений. А 
будут ли реализованы эти возможности, превратится ли возможность в действитель
ность, зависит от множества условий: от того, например, нужны ли будут эти навыки 
человеку, будут ли заинтересованы окружающие его люди в том, чтобы он овладел 
этими умениями; как будет организован учебнотренировочный процесс, в котором эти 
умения понадобятся и закрепятся. 

Способности – это возможность, а достигнутый уровень мастерства в том или 
ином виде спорта – это действительность. Выявившееся способности ни в коей мере не 
гарантируют того, что занимающийся будет высококлассным спортсменом. Что бы это 
произошло, необходимы специальные тренировки, качественный инвентарь, экипировка, 
огромная выдержка и терпение, свободное время, хорошее состояние здоровья и многие 
другие условия, без которых способности могут не развиться. 

В спорте имеют значение как общие способности (обеспечивающие относительную 
легкость в овладении знаниями, умениями, навыками и продуктивность в различных 
видах деятельности), так и специальные способности (необходимые для достижения вы
соких результатов в конкретном виде спорта). 

способности двигательно-координационные. Совокупность двигательных способ
ностей, объединяемых понятием «ловкость». Способности быстро, точно, целесообразно, 
экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать двигательные задачи особенно 
сложные и возникающие неожиданно. Выражаются в умениях: овладевать новыми 
движениями, дифференцировать различные характеристики движений и управлять 
ими, импровизировать в процессе двигательной деятельности. 

способности к концентрации усилий. Способность психики к высокой степени 
сосредоточения внимания и волевых усилий на объекте деятельности.  

способности к перенесению высоких тренировочных нагрузок.  Высокий уровень 
подготовленности спортсмена, связанный с хорошим развитием отдельных функцио
нальных систем (центральной нервной системы, мышечной, кислороднотранспортной).  

способность к расслаблению мышц. Высокий уровень регуляции тонуса мышеч
ной системы, определяемый внутримышечной и межмышечной координацией и обеспе
чивающийся кальциевым обменом. 
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силовые способности. Совокупность качеств человека, объединяемых понятием 
«сила». Включает: общую и максимальную силу, скоростносиловые качества (старто
вая и взрывная сила), силовую выносливость. 

скоростные способности. Совокупность качеств человека, объединяемых поня
тием «быстрота». Включает: скорость реакции, скорость переработки информации, ско
рость одиночного мышечного сокращения, частоту движений [1]. 

Способности формируются, развиваются и проявляются только в деятельности, и 
только в такой, которая не может осуществляться без наличия этих способностей. По 
отношению к знаниям, умениям и навыкам способности выступают как некоторая воз
можность. Чтобы эта возможность превратилась в действительность, требуется много 
усилий и определенные условия. Нельзя говорить о способностях в том или ином виде 
спорта, если им не заниматься. Только в процессе занятий тем или иным видом спорта 
может выясниться наличие способностей. Это обнаруживается в том, насколько быстро 
и легко усваиваются те или иные упражнения и спортсмен справляется с предложен
ными нагрузками.  

Проявляясь в конкретном виде спорта, способности в нем же развиваются и 
формируются. Так систематические занятия одним из видов спорта приведут к тому, 
что будет быстрее и лучше осваиваться сложные упражнения, и достигнуты лучшие ре
зультаты на соревнованиях. Упорные тренировки могут развивать сравнительно слабые 
спортивные способности. Известно немало случаев, когда в детстве спортсмен не встре
чал со стороны окружающих признание тех способностей, дальнейшее развитие кото
рых принесло ему, в конце концов, заслуженную славу. Вот почему, говоря о способно
стях, имеются ввиду индивидуальные психологические особенности человека. В основе 
одинаковых или сходных достижений в какомлибо виде спорта могут лежать сочетание 
весьма различных способностей. Это открывает замечательную особенность способно
стей спортсмена: широкие возможности компенсации одних физических качеств други
ми, которые развиваются более успешно у того или иного занимающегося. Если задать
ся вопросом одаренный спортсмен такая уж невидаль и каждый ли занимающийся – 
это талант? Пусть потенциальный, скрытый, непроявившийся, но, тем не менее, заведо
мо талант. Ответить на это нелегко, потому что категорическое «да» как и категориче
ское «нет» способно принести равно большой вред занимающимся и их тренерам. 

Какие опасности таит в себе категорическое «да»? Одаренность, талант это 
слишком сложный в психологическом отношении набор качеств личности, чтобы пола
гать, что у каждого человека существует возможность самостоятельно, неповторимо, 
оригинально и творчески выполнять любую учебнотренировочную работу. Сделаем од
ну существенную оговорку. Когда мы утверждаем, что нельзя из всякого спортсмена 
сделать талант в любом виде спорта, то здесь мы не имеем в виду, что каждого челове
ка нельзя научить выполнять технические приемы определенного вида спорта и что 
нельзя развить способности, без которых эта деятельность не осуществима. Однако от 
формирования в психологическом эксперименте одной или даже нескольких способно
стей в данном виде спорта до формирования таланта, как говорится, «дистанция ог
ромного размера». При решении этой проблемы необходимо приять во внимание каче
ственное своеобразие таланта, которое не сводится к простой сумме отдельных способ
ностей.  И так безоговорочное «да» в вопросе каждый ли спортсмен талантлив, мы не 
решаемся произнести. Но мы и не скажем «нет». Мы отвергаем мнение, что каждый 
спортсмен талантлив в любом виде спорта и что принципиально говоря, можно всякого 
занимающегося довести до вершин мастерства в любом виде спорта будь то лыжные 
гонки, биатлон, легкая атлетика и т.д. Однако нельзя возражать против того, что 
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спортсмен может быть талантлив при правильном определении его склонностей и раз
витии его способностей в одном или нескольких видах спорта.  

У немногих спортсменов дарование лежит на поверхности – его приходится обна
руживать и специально развивать, помогая ему найти свой путь и укрепиться в своем 
выборе. И если вопреки чаяниям из занимающегося не получается выдающийся лыж
ник, ему не заказаны пути и из него может выйти талантливый боксер, борец, баскет
болист и др. Однако, как можно выявить способности спортсмена, а выявив, развить? 
Этот вопрос стоит перед всем спортивным сообществом, и задача эта не представляется 
легко решаемой. Но гораздо чаще стоит вопрос, как способствовать развитию способно
сти, необходимых в спортивной деятельности. 

Исследования психологов показали, что предпосылкой и результатом соревнова
тельной деятельности одаренных спортсменов является настойчивая, неуемная склон
ность к напряженной физической деятельности. Прежде всего, это является отличи
тельной характеристикой одаренности. Если предположить: а не является ли в свою 
очередь отсутствие трудолюбия серьезным фактором, препятствующим развитию спо
собности у спортсменов, которые кажутся бесталанными. Следует трудоспособность 
рассматривать в общем ряду способностей и даже во главе всего ряда. Хотя способные 
спортсмены подчас легко достигают высоких результатов, но конечным критерием 
должно быть нелегко полученный результат, а стабильность достижений и главное го
товность к труду. Спортсмен, привыкнув к мысли, что ему все дается легко, не знаю
щий, что такое трудолюбие рано или поздно вынужден, будет столкнуться с нагрузка
ми, которые потребуют от него большого напряжения и здесьто выясниться, что ему не 
хватает главного – трудолюбия.  

Трудоспособность не заменяет всех других способностей, а соседствует с ними и 
обостряет их. Но даже в том случае, когда все остальные способности, кроме нее, ока
зываются первоначально не выраженными, то и тогда конечные результаты спортивной 
деятельности могут быть поразительными. Говоря о развитии способности, надо, преж
де всего сказать о борьбе с ленью, о формировании привычки трудовым усилиям, о 
преодолении отвращения к систематическому и напряженному труду.  

Другой важный фактор развития способностей спортсмена – устойчивые, специ
альные интересы. Специальные, потому что говорить об интересах «вообще» как фак
торе способностей, само собой, нет смысла, так как у занимающегося, у которого не бы
ло самых разнообразных интересов ко многим видам спортивной деятельности: футбо
лу, волейболу, лыжам и другим видам спорта. Специальные интересы в данном случае 
– это интересы к содержанию в области физической деятельности, которые перерастают 
в склонность профессионально заниматься тем или иным видом спорта. Познаватель
ный интерес здесь неприметно превращается в действие овладения приемами и техни
кой конкретной специализации [2].  

Пробуждение интереса к тому или иному виду спорта тесно связано с пробужде
нием способностей и служат признаком и отправной точкой для их развития. Нередко у 
занимающихся спортом интересы приобретают характер увлечений, кратковременных,  
хотя и страстных. Интересы к различным видам спорта вспыхивают и угасают, обеспе
чивая интенсивный поиск и помогая проявлять способности. И наша задача состоит не 
в том, чтобы заставлять спортсмена заниматься только тем видом спорта, который его 
первоначально заинтересовал, а в том, чтобы углублять и расширять его интересы, пре
вращать в стремление и склонность заниматься спортом, ставшим центром его интере
сов. Конечно, лучше, когда спортсмен очень рано обнаруживает при посредстве и по
мощи наставников устойчивые специальные интересы и развивает соответствующие 
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способности, позволяющие ему безошибочно определить свое призвание. Но это бывает, 
далеко не всегда.   

Желание поторопить, форсировать получение результатов, доказывающих его 
незаурядность или наоборот неверие в его силы, безразличие, порой пренебрежительное 
отношение к успехам и интересам, могут принести большой вред спортсмену. 

Увидеть зарождающиеся способности спортсмена, тактично и разумно помочь 
ему в их развитии, создать условия, проявив изобретательность, а порой настойчивость 
является задачей тренеров на начальном этапе спортивной подготовки. 

Трудно переоценить роль фантазии или воображения в формировании способно
сти. Мечта – необходимое условие претворения в жизнь спортивных успехов. Полет 
фантазии опережает медленную поступь реальных событий, яркими красками расцве
чивает и делает живыми даже самые нереальные абстракции. Развитие воображения 
служит предпосылкой формирования многих способностей. Постепенно воображение 
оживают и двигают спортсмена к победам. Воображение нужно тренировать и разви
вать как любую способность. Фантазия, наука, труд и творчество сливаются в один по
ток, несущий с собой неиссякаемые возможности развития таланта. Боятся бурного 
расцвета фантазии, не стоит, надо лишь, чтобы она всегда сохраняла соприкосновение с 
реальностью и оставалась толчком к повышению спортивного мастерства [3]. 

Нередко встречающиеся утверждения о том, что физические способности явля
ются врожденными, служит своеобразной ширмой педагогической пассивности и беспо
мощности некоторых тренеров. По существу, эта удобная психологическая «гипотеза» 
освобождает от необходимости размышлять над причинами отсутствия прогресса у того 
или иного спортсмена. «Природа виновата, а она человеку неподвластна».  

Проведен ряд исследований (В.М. Волков, 1982г, О.А. Сиротин, 2000г) по выяв
лению генетической предрасположенности к тому или иному виду деятельности, но во
прос о генотипической обусловленности задатков остается достаточно спорным. Форми
рование способностей, приводящих к индивидуальным психологическим различиям, 
связано с взаимодействием наследственных факторов и среды. Индивидуальные разли
чия порождаются многочисленными и сложными взаимодействиями между наследст
венностью индивида и его средой. Наследственность допускает очень широкие границы 
поведения. Внутри же этих границ результат процесса развития зависит от внешней 
среды, в котором происходит развитие.   

Не стоит спешить с выводами после первых спортивных занятий об отсутствии 
способностей. Они могут быть впоследствии развиты и компенсированы. Не сетовать на 
природу, не копаться в родословных, а активно действовать, творить, тренироваться – 
вот путь, на котором любые средние способности позволят спортсменам достигать выс
шего мастерства. Способность не самоцель. Заботясь о развитии способностей спортсме
на, нельзя упускать из виду важнейшую среди них – способность при всех обстоятель
ствах быть человеком, личностью. 
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